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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 г.г. 

МКУ  «Труновская  межпоселенческая  центральная   библиотека»  в лице  директора 
Помазан  Валентины  Владимировны    выдвигает  кандидатуру Гридиной  Аллы  
Александровны,  заведующей «Филиалом №3»  Безопасненской   модельной  сельской 
библиотекой, входящая  в  состав  МКУ «Труновская  МЦБ»  для  участия во II- 

Всероссийском  конкурсе «Библиотекарь года – 2014».   

Гридина  Алла  Александровна  заведует  библиотекой с 2002 года. Её  общий 
библиотечный стаж -  28 лет.  Обладает лидерскими качествами, умело руководит 

вверенным ей подразделением,  штат которого составляет четыре  сотрудника.  Как 
творческая  личность, старается, чтобы и  атмосфера в библиотеке  определялась  

активной созидательной  деятельностью. Она умеет заразить своей идеей окружающих и 
воплотить в жизнь, порой, «безумные» идеи. Больших успехов  достигает благодаря тому, 
что постоянно повышает свой профессиональный  уровень. 

Под её руководством с 2004 года библиотека имеет статус модельной, единственной в 

Труновском районе, которая одна из первых была подключена к сети Интернет. 

Алла Александровна  участвует во многих профессиональных конкурсах муниципального, 
краевого и российского уровня. При этом хочется отметить, что наша коллега отличается 

нестандартностью представленного материала, артистизмом и индивидуальностью.  
Чтобы мастерски всё подготовить и воплотить в жизнь, нужно иметь богатый опыт 
работы, современный подход и позитивное отношение к жизни, чего Алле Александровне 

не занимать! 

На протяжении ряда лет она успешно занимается программно-проектной деятельностью. 
«Библиотека и семья: грани взаимодействия» - это проект по  возрождению традиций 

семейного чтения, пропаганде русской культуры, литературы и родного языка, а также  
авторская программа по гражданско-патриотическому воспитанию «Гражданин России 
XXI века»   становились победителями краевых конкурсов.  

Библиотека под руководством Гридиной Аллы Александровны умело 
«трансформируется» под нужды местного сообщества. Проект «Будущие хозяева села» -  
яркое этому подтверждение. Его цель  – привлечение молодых специалистов к 

управленческой работе в родном селе. Этот проект был успешно реализован при 
финансовой поддержке местной администрации и стал победителем Общероссийского 

конкурса «Модельная библиотека – центр местного сообщества»  

Приоритетное направление в деятельности  библиотеки это  работа с молодёжью. Алла 
Александровна много делает для того, чтобы библиотека была ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ для 
этой группы пользователей. В первую очередь, это внешняя привлекательность – 

нетрадиционно оформленные выставки, элементы, привлекающие внимание -  ай-
стопперы, которые органично вписываются в дизайн библиотеки. Учитывая особенности 

современной молодёжи, в  своей работе  применяет  инновационные, нестандартные 
формы и методы, используя принцип: «Интересно. Креативно. Эффективно».  Её проект 
«Винтаж как стиль библиотеки» ставил своей целью привлечение молодёжи  к чтению, 

путём удивления, рекламы книги, имиджа библиотеки. В рамках проекта была создана 



школа-студия библиотечного дизайна «Игра со словом». Здесь старые газеты и журналы 
превращались в красивые и модные предметы интерьера библиотеки и сувенирной 
продукции. Этот проект успешно реализован в 2013 году и вошел в семерку лучших  

библиотечных проектов края.  

Алла Александровна ведёт большую краеведческую работу. Её исследовательская работа 
«Премьер Большого театра»  о жизни и деятельности знаменитого земляка заслуженного 

артиста РСФСР Д.Д. Головина стала победителем краевого конкурса имени А. Губина «За 
сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках края».  

Для популяризации книг и чтения Алла Александровна  активно использует средства 

визуальной культуры, создает презентации, видеоролики. В своей работе большое 
внимание уделяет рефлексии, т.е. обратной связи с пользователями. 

Она  выступает  инициатором социального партнёрства, поэтому библиотека тесно 
взаимодействует со многими организациями села, а с МО администрацией 

Безопасненского сельсовета, МКОУ СОШ №3, Безопасненским  КДЦ заключены договора 
о совместной деятельности. 

Благодаря усилиям Аллы Александровны, неординарному  подходу к работе, 

взаимодействию с социумом  библиотека   стала одним из самых  притягательных  мест 
для тех, кто не мыслит   себя без  информации,  книги  и духовно-культурного  общения. 
Тёплые, благодарные отзывы односельчан в её адрес часто звучат со страниц местной 

газеты. 

Алла Александровна   принимает  активное  участие в  профессиональных   мероприятиях  
нашей библиотечной системы, пользуется  авторитетом и  уважением  коллег  не только  

района,  но и Ставропольского края.  В 2014 году  на базе  её  библиотеки прошёл  
выездной семинар  краевых   курсов сельских библиотекарей «Библиотеки как социально 
культурные центры местного сообщества», где она со своим коллективом делилась 

опытом работы, проводила мастер-классы. К слову сказать, коллеги-библиотекари края  
не поскупились на восторженные  оценки деятельности    работы    коллектива 

Безопасненской сельской модельной   библиотеки. 

Алла Александровна Гридина   принимает  активное  участие  в  общественной  жизни  
села и Труновского района.  С 2003 года  является председателем участковой 

избирательной комиссии. Неоднократно становилась победителем конкурсов, 
объявленных избирательной комиссией Ставропольского края. По её  инициативе  
впервые в селе Безопасном  была проведена  молодёжная волонтёрская акция «Главное 

слово –   ТВОЁ», посвященная выборам Президента РФ.   

Она является председателем комиссии по благоустройству села, председателем жюри 
многих муниципальных конкурсов,    внештатным корреспондентом районной газеты 

«Нива», ведущей местного радио, автором сценария «Золотой колос», который вошёл в 
сборник «Сам себе сценарист», изданный краевым Домом народного творчества.   

2013 году Алла Александровна выиграла конкурс на денежное поощрение и   была 
награждена премией как лучший   работник  культуры  Ставропольского   края. В этом же 

году  она  стала призёром краевого смотра- конкурса «Лучший библиотекарь 2013 года». 
Занесена на районный Экран почёта. 



В копилке  Аллы Александровны также  Почетная грамота Губернатора Ставропольского 
края, многочисленные дипломы, грамоты, благодарственные письма, а самое главное – 
признательность читателей! 

Считаю, что Гридина Алла Александровна – достойная  кандидатура на  звание 

«Библиотекарь года – 2014»  от  библиотечного  сообщества   Труновского  района  
Ставропольского края.  

 


